
Физическая культура. 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Цель: Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в быстром беге с увертыванием, 

в построении в круг, в ловле. 

Описание: Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Вне круга 

отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает играющим закрыть глаза, обходит круг за 

спинами детей и говорит «Я иду искать в лесе хитрую и рыжую лису!», дотрагивается до одного из 

играющих, который становится хитрой лисой. Затем воспитатель предлагает играющим открыть 

глаза и внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не выдаст ли она себя чем-нибудь. 

Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале тихо, а затеем громче «Хитрая лиса, где ты?». При 

этом все смотрят друг на друга. Хитрая лиса быстро выходит на середину круга, поднимает руку 

вверх, говорит «Я здесь». Все играющие разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманного 

лиса отводит домой в нору. 

Правила: Лиса начинает ловить детей только после того, как играющие в 3 раз хором спросят и 

лиса скажет «Я здесь!» 

Если лиса выдала себя раньше, воспитатель назначает новую лису. 

Играющий, выбежавший за границу площадки, считается пойманным. 

Варианты: Выбираются 2 лисы. 
Подвижная игра «Найди мяч» 
Цель: Развивать у детей наблюдательность, ловкость. 

Описание: Все играющие становятся в круг вплотную, лицом к центру. Один играющий становится в центр, 

это говорящий. Играющие держат руки за спиной. Одному дают в руки мяч. Дети начинают передавать мяч 
друг другу за спиной. Водящий старается угадать у кого мяч. Он может попросить каждого из играющих 

показать свои руки, сказав «руки». Играющий протягивает обе руки вперед, ладонями к верху. Тот у кого 

оказался мяч или кто уронил его, становится в середину, а водящий на его место.  
Правила: Мяч передают в любом направлении. Мяч передают только соседу. Нельзя передавать мяч соседу 

после требования водящего показать руки. 

Варианты: Ввести в игру два мяча. Увеличить число водящих. Тому у кого оказался мяч дать задание: 

попрыгать, станцевать и т.п. 

Подвижная игра «Мышеловка» 
Цель: Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, ловкость. Упражняться в 

беге и приседании, построении в круг и ходьбе по кругу. Способствовать развитию речи. 
Описание: Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая образует круг- «мышеловку», остальные 

«мыши»- они находятся вне круга. Играющие, изображающие мышеловку, берутся за руки и начинают 

ходить по кругу, приговаривая: «Ах, как мыши надоели, все погрызли, все поели. Берегитесь же, плутовки, 
доберемся мы до вас. Вам поставим мышеловки, переловим всех сейчас». Дети останавливаются и 

поднимают сцепленные руки вверх, образуя ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее. По 

слову воспитателя: «хлоп», дети стоящие по кругу, опускают руки и приседают- мышеловка захлопнулась. 

Играющие, не успевшие выбежать из круга, считаются пойманными. Пойманные мыши переходят в круг и 
увеличивают размер мышеловки. Когда большая часть мышей поймана, дети меняются ролями. 

Правила: Опускать сцепленные руки по слову «хлоп». После того, как мышеловка захлопнулась, нельзя 

подлезать под руки 
Варианты: Если в группе много детей, то можно организовать две мышеловки и дети будут бегать в двух.  

Подвижная игра «Мы веселые ребята» 
Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по словесному сигналу. Упражнять в беге по 
определенному направлению с увертыванием. Способствовать развитию речи. 

Описание: Дети стоят на одной стороне площадки. Перед ними проводится черта. На противоположной 

стороне также проводится черта. Сбоку от детей, на середине, между двумя линиями, находится ловишка, 

назначенный воспитателем. Дети хором произносят: «Мы веселые ребята, любим бегать и скакать, ну, 
попробуй нас догнать. Раз, два, три- лови!» После слова «лови», дети перебегают на другую сторону 

площадки, а ловишка догоняет бегущих. Тот, кого ловишка дотронулся, прежде чем играющий пересек 

черту, считается пойманным и садится возле ловишки. После 2-3 перебежек производится пересчет 
пойманных и выбирается новый ловишка. 

Правила: Перебегать на другую сторону можно только после слова «лови». Тот, до кого дотронулся ловишка 

отходит в сторону. Того, кто перебежал на другую сторону, за черту, ловить нельзя. 

Варианты: Ввести второго ловишку. На пути убегающих- преграда- бег между предметами. 
  

 


